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• ПРИЛОЖ ЕНИЕ №

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

27 (стр. 2)

к лицензии № ЛО-48-01-001173 от « 10 июля 2014

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

выданной территории инновационного центра "Сколково") и.о. индивидуального

• предпринимателя)

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
работы, оказываемые услуги

399140, Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, ул. Ленина, д. 171 а, 
детская консультация, дневной стационар поликлиники, стационар

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: кардиологии, клинической фармакологии, медицинскому массажу, неврологии, 
организации сестринского дела, патологической анатомии, педиатрии, 
пульмонологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, 
ультразвуковой диагностике, физиотерапии, эндоскопии. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Государственное учреждение здравоохранения 
"Добровская районная больница"

Начальник управления 
здравоохранения Липецкой 
области

(подпись уполномо^н^го лиу/) (Ф.И.О. уполномоченного лица)

^ Цдз^^рйДожени'е является неотъемлемой частью лицензии



Серия JIO 008139

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 7 (стр. 1) 

к лицензии № ЛО-48-01-001173 от « 10 июля 2014 г.

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")

В Ы Д а Н Н О И  (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

Государственное учреждение здравоохранения 
"Добровская районная больница”

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 
5 9 |^ ^ ^ и ^ ^ щ ;^ ^ д т ^ ,^ (^ р о в с к и й  район, с. Доброе, ул. Интернациональная, д.6,

поликлиника

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), 
гигиеническому воспитанию, лабораторной диагностике, медицинской статистике, 
медицинскому массажу, неотложной медицинской помощи, рентгенологии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии, стоматологии 
ортопедической, физиотерапии, функциональной диагностике, эпидемиологии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 
по: вакцинации (проведению профилактических прививок), неотложной медицинской 
помощи, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, 
терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: гигиеническому воспитанию, дерматовенерологии, 
инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 
ультразвуковой диагностике;

Начальник управления 
здравоохранения Липецкой 
областей

“ [КТТПТп^нмтлсяшнного лица)

я fkn. г у|

(подпись уполномоченного лица) (Ф,
Л.И. Летникова

.И.О. уполномоченного лица)
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эжение является неотъемлемой частью лицензии


